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Большое значение Институт придает деятельности Курсов польского языка. Работая в 
тесном сотрудничестве с высшими учебными заведениями, проводятся многочисленные 
акции, направленные на популяризацию польского языка. Слушатели получают удостове-
рение об окончании курсов польского языка и культуры. 

Польский институт располагает библиотекой. Ее фонд формируется за счет выделе-
ния книг польскими библиотеками и пожертвований частных лиц. Кроме того, во всех 
центрах действуют видеотеки, где представлены художественные, документальные филь-
мы и телевизионные спектакли. 

Важными партнерами Польского института по реализации программы культурной 
дипломатии выступают национально-культурные учреждения, в сферу деятельности ко-
торых входит международное сотрудничество. Среди них такие культурные центры как 
Институт А. Мицкевича, Польский институт кино, Институт книги, Театральный инсти-
тут и Институт Ф. Шопена.

Польский институт в Минске начал свою деятельность в 1994 г. В настоящее время он 
активно сотрудничает с ведущими учебными заведениями Республики Беларусь, театрами 
и кинотеатрами, музеями г. Минска и других городов. Институт предлагает ежемесячную 
культурную программу, возможность пользоваться библиотекой, фонд которой составляет 
около тысячи книг и видеотеку для любителей польского кино. 

Польский институт является одним из важнейших механизмов внешней культурной 
политики Польского государства. Наряду с другими культурными учреждениями, Ин-
ститут служит источником информации о стране, выступает как главный центр изучения 
и продвижения польского языка в мире, что в конечном итоге способствует реализации 
одной из важнейших задач культурной дипломатии всех государств — формирование по-
зитивного имиджа страны. 

ДИАСПОРА БЕЛОРУСОВ В СТРАНАХ СНГ: 
К ПРОБЛЕМЕ АССИМИЛЯЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Михалькевич Г. Н., Белорусский государственный университет

В начале сентября 2010 г. Национальный статистический комитет Республики Бе-
ларусь обнародовал некоторые результаты прошлогодней переписи населения. Пред-
ставляется весьма любопытной выявленная динамика изменения численности основных 
этнических групп за последние 10 лет. В частности, перепись зафиксировала уменьше-
ние количества проживающих в нашей стране украинцев на 33 %, русских — на 31,3 %, 
поляков — на 25,5 %. Понятно, что исключительно миграционными процессами такую 
статистику никак не объяснишь.

В контексте рассматриваемой проблемы эти сведения на первый взгляд могут по-
казаться чужеродными. Приведены они сознательно, поскольку в оценках состояния 
и перспектив белорусской диаспоры в ближнем зарубежье (да и не только в ближнем) 
стала уже общим местом констатация снижения численности наших соотечественников, 
объясняемая быстрой ассимиляцией, более низким (в сравнении с другими этносами) 
уровнем национально-культурной самоидентификации. Представляется, что говорить об 
особом «белорусском лице» ассимиляции национальных меньшинств на постсоветском 
пространстве все же не корректно. Процессы эти носят во многом объективный характер.

Сказанное не означает отрицания тревожности статистики, фиксирующей значитель-
ное уменьшение численности белорусов, проживающих в странах СНГ. Так, согласно 
переписи 1989 г. в РСФСР насчитывалось 1,2 млн белорусов. Во время же последней 
переписи населения, проведенной в Российской Федерации в 2002 г., белорусами себя 
назвали 814,7 тыс. человек — это 2,9 % от всего населения страны. Иными словами ко-
личество белорусов в России сократилось на 32 %. Можно с высокой долей вероятности 
прогнозировать неутешительные в этом плане результаты и проходящей в нынешнем году 
российской переписи населения.
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 В Украине в 1989 г. проживало 440 тыс. белорусов — почти 1 % населения. Перепись 
населения 2001 г. показала, что за 12 лет между переписями число белорусов в республике 
уменьшилось на треть и составило 275,5 тыс. (0,6 % населения страны).

По состоянию на 31 января 2005 г. в национальном составе Казахстана согласно по-
следней переписи проживало 94,2 тыс. этнических белорусов (0,6 % населения страны). 
Это на 16,2 % меньше, чем в 1999 г. (111 927) и на 50,2 % меньше, чем в 1989 г. (177 938).

Примерно на треть по сравнению с 1989 г. (с 29,4 до 20 тыс. чел.) сократилось число 
в белорусов в Узбекистане; в Кыргызстане уменьшилось с 10 тыс. до 2 тыс. (на 1 января 
2008 г.). 

Пожалуй, только в Молдове численность нашей диаспоры остается практически неиз-
менной с 1989 г. — порядка 20 тыс. человек.

Исследователи проблем белорусского меньшинства на постсоветском пространстве 
сходятся во мнении, что причину данного явления следует искать исключительно в пло-
скости ассимиляционных процессов. Так, ученый секретарь исторического факультета 
Московского государственного университета им. М. Ломоносова Оксана Солопова, бе-
лоруска по национальности, говорит о гиперадаптации белорусов к русской среде. Без-
условно, этому способствует минимальная дистанция между белорусами и русскими в 
языке, культуре, религии, быту, усиленная длительным периодом политики русификации. 
В Украине, Казахстане, Молдове и других бывших советских республиках белорусы зача-
стую смешиваются с более многочисленным некоренным населением, опять таки преиму-
щественно с русскоязычным. 

Отмеченная высокая степень адаптации наших соотечественников к инокультурной 
среде в немалой степени способствовала более благоприятным, в сравнении с мигрантами 
из других стран, их отношениям с титульной нацией. Так, например, данные мониторинга, 
проводимого украинскими социологами с 1992 по 2005 гг., показали, что только 1 % на-
селения относится к белорусам негативно. Более 40 % участников опроса готовы иметь 
белорусов среди соседей и коллег по работе, треть готова породниться с ними, а почти 
одна четверть хотела бы видеть в числе близких друзей. 

По вероисповедованию белорусы в странах СНГ в большинстве своем православные 
и католики. При этом, если для православных белорусов религиозность является скорее 
показателем идентификации с русскими, то для белорусов-католиков религиозный фактор 
стимулирует национальную идентификацию. В Москве, например, последние посещают 
в основном костел святого Людовика на Малой Лубянке, где с конца 1990-х гг. по ини-
циативе тогдашнего архиепископа Тадеуша Кондрусевича ведется служба на белорусском 
языке. 

К сожалению, белорусов отличает невысокий уровень заинтересованности в нацио-
нальной самоидентификации, потеря своего языка. Согласно социологическим данным из 
100 % опрошенных белорусов в России только 14 % назвали родным белорусский язык, 
74 % — русский. Среди украинских белорусов лишь 20 % считают родным белорусский 
язык, 62 % — русский, 17 % — украинский.

Отсюда, по общему мнению специалистов, вытекает основная цель для организа-
ционных структур белорусской общины — сохранение родного языка, воспроизводство 
этнокультурных традиций, поскольку языковые процессы — основа национального само-
сознания. 

Статусное оформление белорусской диаспоры неравномерно влияет на этнокуль-
турную жизнь и сплоченность ее членов. Отсутствие фиксированного членства в ряде 
организаций наших соотечественников не позволяет здесь оперировать достоверными 
статистическими данными. Но по признанию самих руководителей таких объединений 
этничность как образ жизни выбирает меньшая, наиболее активная часть диаспоры, за-
частую ориентируя на это собственную профессиональную деятельностью. Рядовые же 
члены диаспоры по-разному мотивированно и активно (в зависимости от возраста, пола, 
образования и т. д.) участвуют в этнокультурных мероприятиях. Весьма значительная 
часть диаспоры вовсе остается за рамками организованной этнокультурной деятельности. 
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Вызывает озабоченность проблема смены поколений в белорусской диаспоре, преи-
мущественно почтенный возраст большинства активных членов ее объединений. Это в 
свою очередь актуализирует проблему поиска новых форм работы с молодежью — един-
ственным резервом сохранения белорусских организаций. 

Безусловно, оставляет желать большего финансовая и материальная база центров диа-
споры, их поддержка как со стороны местных властей, так и белорусским государством. 

УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММАХ 
И ИНИЦИАТИВАХ ЮНЕСКО (2000—2010 гг.)

Полозкова А. В., Белорусский государственный университет

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) занимается широким кругом вопросов культуры и международного культур-
ного сотрудничества. Республика Беларусь является членом ЮНЕСКО с 1954 г. 

Более чем полувековая история участия нашей страны в реализации многочислен-
ных программ этой организации, в работе ее Исполнительного совета, а также создание в 
1956 г. и успешная деятельность Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО говорят о 
стремлении Беларуси к международному диалогу, основанному на уважении универсаль-
ных человеческих ценностей и суверенитета каждой цивилизации и культуры.

Последние несколько лет отмечены активизацией сотрудничества между ЮНЕСКО 
и Беларусью и переходом его в практическую плоскость. В 2009 г. в Беларуси по линии 
организации было осуществлено 25 проектов. Объем финансовых средств, привлечен-
ных в результате их реализации, почти в четыре раза превысил размер нашего взноса в  
ЮНЕСКО. При содействии ЮНЕСКО продолжается работа по возвращению культурных 
ценностей посредством применения новейших информационных технологий.

Например, создан Международный совет по проекту виртуальной реконструкции до-
кументального наследия и библиотеки Радзивиллов. В замковом комплексе резиденции 
Радзивиллов в Несвиже функционирует информационно-образовательный терминал, в ко-
тором представлена подробная информация о Несвиже и культурном наследии династии 
Радзивиллов. Международный консультативный комитет ЮНЕСКО принял решение о 
включении документального наследия и библиотеки Радзивиллов во Всемирный Регистр 
«Память мира». В Регистр заносятся объекты документального наследия всемирного зна-
чения, отобранные международным консультативным комитетом и затем утвержденные 
Генеральным директором ЮНЕСКО.

Одной из основных функций, возложенных на ЮНЕСКО ее Уставом, является сохра-
нение всемирного культурного наследия. К Конвенции по защите всемирного культурного 
и природного наследия Республика Беларусь присоединилась в 1988 г. В настоящее вре-
мя в реестр мирового культурного и природного наследия включены Национальный парк 
«Беловежская пуща», Мирский замок, Софийский собор в Полоцке и другие объекты. 

Визит генерального директора ЮНЕСКО К. Мацууры в Минск в 2002 г. Придал 
новый импульс сотрудничеству Беларуси с ЮНЕСКО в области охраны всемирного на-
следия нашего государства. В ходе визита был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Правительством Беларуси и ЮНЕСКО.

Совсем недавно в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО было передано досье на 
четыре белорусских объекта — «Деревянного зодчества Белорусского Полесья», «Куль-
товых сооружений оборонного типа» в деревнях Сынковичи, Камаи и Мурованка, «Фор-
тификационных сооружений Брестской крепости» и Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля. В настоящее время ведется работа над досье «Августовский канал — насле-
дие человека и природы» и «Материальное воплощение духовного наследия Ефросиньи 
Полоцкой».

В целях обеспечения широкого доступа к сохранившимся материалам времен Вели-
кой Отечественной войны был создан диск «Подпольная и партизанская печать». Комите-
том по охране нематериального культурного наследия принято решение о включении об-




